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1. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного стандарта, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и программы среднего 

(полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов И.Б. 

Агафоновой, В.И. Сивоглазова, полностью отражающей содержание Примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования: 

- освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; о 

роли биологической науки в формировании современной естественно- научной картины мира; о 

методах научного познания; 

- овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание: убежденности в возможности познавания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

1.1. Общая характеристика предмета 

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках - уровней 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Отбор 

содержания на базовом уровне проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в тематическом планировании 

особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно- 

научной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Принципы отбора основного и дополнительного содержания в программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико- 

ориентированного и личностно-ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной 

и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни. Приоритетами для учебного предмета «Биология» являются: сравнение объектов, анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

 

1.2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения о биологических объектах: 
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клетке, организме, виде, экосистеме. По сути в основной школе преобладает содержание нацеленное 

на изучение организменного уровня организации жизни и некоторых общебиологических 

закономерностей. В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно 

и точно с научной точки зрения раскрывать общие биологические закономерности, проявляющиеся 

на разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и превращение энергии, фотосинтез, 

эволюция, закономерности наследственности и изменчивости). 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, в том числе: в 10 классе – 34 

часа, в 11 классе – 34 часа. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 

для 10-11 классов предусматривает изучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в 

неделю в 11 классе. 

 

2. Содержание учебного курса по классам 

11 класс 

 

1. Основы учения об эволюции (12ч) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. Лабораторные работы: Изучение морфологического критерия вида. 

Изменчивость организмов. 

2. Основы селекции и биотехнологии (4ч) 

Основные методы селекции, растений, животных, микроорганизмов. Вклад Н.И. Вавилова в развитие 

селекции. Современные достижения в селекции. 

3. Антропогенез (5ч) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

4. Основы экологии (8ч) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

5. Эволюция биосферы и человек (5ч) 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 

биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
 

 
№ Название раздела Количество часов Количество работ 

практического 
характера 

Количество работ 
контрольного 

характера 

11 класс 

1 Основы учение об 

эволюции 

12 л/р №1 «Изучение 

морфологического 

критерия вида» 

л/р №2 «Изменчивость 

организмов» 

с/р № 1«Формы 

борьбы за 

существование» 

Биологический 

диктант 
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    Зачет «Основы учения 
об эволюции» 

2 Основы селекции и 

биотехнологии 

4  с/р № 2 «Методы 

селекции» 

Тест № 1 «Основы 

селекции и 

биотехнологии» 

3 Антропогенез 5  Тест № 2 
«Антропогенез» 

4 Основы экологии 8  с/р № 3 «Типы 

взаимоотношений 

организмов» 

Биологический 

диктант 

Тест № 3 «Основы 
экологии» 

5 Эволюция биосферы и 

человек 

5  Тест № 4 «Эволюция 

биосферы и человек» 

Итоговая тестовая 

работа за курс 11 

класса 

 Итого  л/р - 2 к/р в тестовой форме - 
5, с/р - 3 



5  

4. Календарно-тематическое планирование 

Наименов 
ание 

КТП по биологии 11 
класс 

     

Предмет Биология        

Преподав 

атель 

Дороненк 

ова 

Наталья 

Юрьевна 

       

Наименов 

ание 

раздела 

Цели 

раздела 

Знать/по 

нимать 

Ум 

еть 

Тема уроков Но 

мер 

уро 

ка 

Цел 

ь 

уро 

ка 

пл 

ан 

факт 

Основы 

учения об 
эволюции 

 - - Повторение. Развитие 

эволюционного учения Ч. Дарвина. 

1    

    Повторение. Основные положения 

эволюционной теории Чарльза 

Дарвина. 

2    

    Повторение. Вид, его критерии. 

Популяции. Лабораторная работа 

№ 1 "Изучение морфологического 

критерия вида" 

3    

    Повторение. Генетические 

процессы в популяциях. 

Лабораторная работ № 2 
"Изменчивость организмов" 

4    

    Борьба за существование и её 
формы. 

5    

    Естественный отбор и его формы. 6    

    Изолирующие механизмы. 
Видообразование. 

7    

    Макроэволюция, её доказательства. 8    

    Система растений и животных. 9    

    Главные направления эволюции 
органического мира. 

10    

    Зачётный урок по теме «Основы 
учения об эволюции». 

11    

Основы селекции и 

биотехнологии 

 Основные методы селекции. 

Селекция растений. 

12    

    Селекция животных и 
микроорганизмов. 

13    

    Современное состояние и 
перспективы биотехнологии. 

14    

    Обобщающий урок по теме 

«Основы селекции и 

биотехнологии». 

15    

Антропог 

енез 

   Положение человека в системе 

органического мира. Основные 

стадии антропогенеза 

16    

    Положение человека в системе 
органического мира. Основные 

17    
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    стадии антропогенеза     

    Движущие силы антропогенеза 18    

    Прародина человека. Человеческие 

расы. 

19    

    Обобщающий урок по теме 
«Антропогенез» 

20    

Основы экологии   Предмет и задачи экологии. 
Экологические факторы. 

21    

    Типы взаимоотношений 
организмов. 

22    

    Экологические характеристики 
популяции. 

23    

    Сообщества. 24    

    Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды. 

25    

    Экологические сукцессии. 26    

    Основы рационального 
природопользования. 

27    

    Обобщающий урок по теме 
«Основы экологии». 

28    

Эволюция биосферы и человек  Гипотезы о происхождении жизни. 29    

    Основные этапы развития жизни на 
Земле. 

30    

    Эволюция биосферы. 

Антропогенное воздействие на 

биосферу. 

31    

    Обобщающий урок по теме 
«Эволюция биосферы и человек». 

32    

    Итоговая тестовая работа за курс 
11 класса. 

33    

    Анализ итоговой тестовой работы. 34    
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5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

11 класс 

Биология. 5-11 классы: программы 

для общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника / 

авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012 

Козлова Т.А. Тематическое 

и поурочное планирование 

по биологии к учебнику 

А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника 

«Общая биология: 10-11 

классы» / Т.А. Козлова.- М.: 

Издательство «Экзамен», 

2012-2013 

Учебник: А..А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. 

Биология. 10 – 11 класс. -М.: 

Дрофа, 2012-2015 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 
Наименование 

 
Количество 

 
Класс 

 

Место хранения 
 

Примечание 

Раздел: ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ  9-11 Шкафы в кабинете  
  класс  

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ    

Гербарии 
По курсу основ общей биологии 

1   

МУЛЯЖИ И МОДЕЛИ 

 

Набор муляжей плодов и корнеплодов полиплоидных растений 

 

1 

 В лаборантской  

Модель ДНК 1    

Модель поражения копытных 1    

Модель поражения языка ящура 1    

Муляжи овощей 2    

Муляжи декоративных форм яблоко 1    

МАГНИТНЫЕ МОДЕЛИ-АППЛИКАЦИИ 

 

Демонстрационные по 1 компл. 

Агроценоз 

 

1 

   

Деление клетки 1  Шкафы в 
лаборантской 

 

Законы Менделя 1    

Классификация растений и животных 1    

Круговорот веществ и энергии в природе 1    

Перекрест хромосом 1    

Синтез белка 1    
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ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

Развитие растительного и животного мира 

1  В кабинете  

Система органического мира 1  В кабинете  

Таблицы по генетике -    

Таблицы по общей биологии 1  Карманы в кабинете  

Уровни организации живой природы 

 

СD- диски 

Электронные уроки и тесты. Биология. Наследование признаков. 

Электронные уроки и тесты. Биология. Организация жизни. 

Дидактический и раздаточный материал. Биология 9-11 классы. 

1сер. 

3 

личные 

   

Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕЕ ЛАБОРАТОРНОЕ 

Лупа пятикратная 
 

20 

   

Набор препаровальных инструментов 20    

Микроскоп 21    

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ 
Воронка лабораторная Д=75 или 100 

1  Шкафы в 

лаборантской 

 

Зажим пробирочный ЗП 1    

Колба коническая 500 мл 1    

Спиртовка лабораторная 1    

Пробирки ПХ-14 20    

Штатив для пробирок на 10 шт 1    



10  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
компьютер 

1    

 

 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного мировоззрения – носит обобщающий 

характер и включает в себя следующие умения: 

- выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

- определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

- отличать научные методы, используемые в биологии; 

- определять место биологии в системе естественных наук; 

- доказывать, что организм – единое целое; 

- объяснять значение выделения уровней организации живого; 

- обосновывать единство органического мира; 

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

- отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественно- 

научной картины мира – носит интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

- определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

- приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

- объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

- указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

- отличать биологические системы то объектов неживой природы. 

Программой предусмотрено выполнение лабораторных работ, которые позволяют изучать живые биологические объекты, микропрепараты , 

гербарии, коллекции и т.д. Их выполнение направлено на формирование общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной 

деятельности. Система уроков, представленная в данной программе, сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, отбору, анализу и использованию информации. Для текущего 

тематического контроля и оценки знаний предусмотрены самостоятельные и контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 
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